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MANAGEMENT SYSTEM 

CERTIFICATE 
Сертификат №: 
256862-2018-AE-DEN-DANAK 

Дата начальной сертификации: 
06 июня 2014 

 

Действителен: 
07 июня 2020 - 06 июня 2023 

 
Настоящим удостоверяется, что система менеджмента организации: 

ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика» 
6-й Верхний переулок, 3, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 194292 

и площадок, указанных в Приложении к сертификату 

 
 

была признана соответствующей стандарту: 

ISO 45001:2018 
 
 
Настоящий сертификат действителен для следующей области: 
Разработка, планирование производства, производство, хранение и 

продажа пива и напитков, изготовленных на основе пива (напитков 

пивных), напитков безалкогольных, напитков безалкогольных 
тонизирующих, вод питьевых, квасов, сидров, пуаре, жидкой двуокиси 

углерода, дробины пивной и дрожжей пивных (отработанных). 
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Приложение к сертификату 
 
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 
Перечень площадок, включенных в сертификацию: 
Название Адрес Деятельность 

Филиал ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» - 

«Воронежский пивзавод» 

ул. 9-го Января, 109, Воронеж, 
Российская Федерация, 394019 

Производство пива, напитков, 
изготовленных на основе пива 

(напитков пивных), жидкой двуокиси 
углерода, дробины пивной 

(отработанной); хранение и продажа 
пива, напитков, изготовленных на 

основе пива (напитков пивных), 

напитков безалкогольных и напитков 

безалкогольных тонизирующих, вод 
питьевых, квасов, сидров, пуаре, 

жидкой двуокиси углерода, дробины 
пивной (отработанной). 

Филиал ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» -   
«Балтика-Самара» 

Промышленная зона, Балтийский 

пр., 1, Самарская обл., Кинельский 
р-н, пос. Кинельский, Российская 

Федерация, 446402 

Производство пива, напитков, 

изготовленных на основе пива 
(напитков пивных), напитков 

безалкогольных и напитков 
безалкогольных тонизирующих, 

жидкой двуокиси углерода, дробины 
пивной и дрожжей пивных 

(отработанных); хранение и продажа 
пива, напитков, изготовленных на 

основе пива (напитков пивных), 
напитков безалкогольных и 
напитков безалкогольных 
тонизирующих, вод питьевых, квасов, 

сидров, пуаре, жидкой двуокиси 
углерода, дробины пивной и дрожжей 

пивных (отработанных). 

Филиал ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» - 
«Пивзавод «Южная Заря 1974» 

ул. Доватора, 146-А, 

Ростов-на-Дону, Российская 
Федерация, 344103 

Производство пива, напитков, 

изготовленных на основе пива 
(напитков пивных), напитков 

безалкогольных и напитков 
безалкогольных тонизирующих, 

квасов, жидкой двуокиси углерода, 

дробины пивной и дрожжей пивных 

(отработанных); хранение и продажа 
пива, напитков, изготовленных на 

основе пива (напитков пивных), 
напитков безалкогольных и напитков 

безалкогольных тонизирующих, вод 
питьевых, квасов, сидров, пуаре, 

жидкой двуокиси углерода, дробины 
пивной и дрожжей пивных 

(отработанных). 

ООО «Пивоваренная компания 
«Балтика» 

6-й Верхний переулок, 3, 
Санкт-Петербург, Российская 

Федерация, 194292 

Разработка, производство пива, 
напитков, изготовленных на основе 

пива (напитков пивных), напитков 
безалкогольных и напитков 

безалкогольных тонизирующих, вод 
питьевых, квасов, сидров, пуаре, 

жидкой двуокиси 
углерода, дробины пивной и дрожжей 

пивных (отработанных); хранение и 
продажа пива, напитков, 
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изготовленных на основе пива 
(напитков пивных), напитков 

безалкогольных и напитков 
безалкогольных тонизирующих, вод 

питьевых, квасов, сидров, пуаре, 
жидкой двуокиси углерода, дробины 

пивной и дрожжей пивных 
(отработанных). 

Филиал ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» - 

«Тульский пивзавод» 

Одоевское шоссе, 85, Тула, 
Российская Федерация, 300036 

Производство пива, напитков, 
изготовленных на основе пива 

(напитков пивных), напитков 
безалкогольных и напитков 

безалкогольных тонизирующих, 
квасов, жидкой двуокиси углерода, 

дробины пивной (отработанной); 
хранение и продажа пива, напитков, 

изготовленных на основе пива 
(напитков пивных), напитков 

безалкогольных и напитков 
безалкогольных тонизирующих, вод 

питьевых, квасов, сидров, пуаре, 
жидкой двуокиси углерода, дробины 

пивной (отработанной). 

Филиал ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» -   
«Балтика-Новосибирск» 

ул. 2-я Станционная, 34-3, 

Новосибирск, Российская 
Федерация, 630041 

Производство пива, напитков, 

изготовленных на основе пива 
(напитков пивных), напитков 

безалкогольных и напитков 

безалкогольных тонизирующих, кваса, 
жидкой двуокиси углерода, дробины 

пивной (отработанной); 
хранение и продажа пива, напитков, 

изготовленных на основе пива 
(напитков пивных), напитков 

безалкогольных и напитков 
безалкогольных тонизирующих, вод 

питьевых, квасов, сидров, пуаре, 
жидкой двуокиси углерода, дробины 

пивной (отработанной) 

Филиал ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» -  
«Балтика-Хабаровск» 

Воронежское шоссе, 142, 

Хабаровск, Российская Федерация, 
680042 

Производство пива, напитков, 

изготовленных на основе пива 
(напитков пивных), напитков 

безалкогольных тонизирующих, 

жидкой двуокиси углерода, дробины 

пивной и дрожжей пивных 
(отработанных); хранение и продажа 
пива, напитков, изготовленных на 
основе пива (напитков пивных), 

напитков безалкогольных и напитков 
безалкогольных тонизирующих, вод 

питьевых, квасов, сидров, пуаре, 
жидкой двуокиси углерода, дробины 

пивной и дрожжей пивных 
(отработанных). 

Филиал ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» - 

«Пивзавод «Ярпиво» 

ул. Пожарского, 63, Ярославль, 
Российская Федерация, 150066 

Производство пива, напитков, 
изготовленных на основе пива 

(напитков пивных), напитков 
безалкогольных и напитков 

безалкогольных тонизирующих, вод 

питьевых, квасов, жидкой двуокиси 
углерода, дробины пивной и дрожжей 

пивных (отработанных); хранение и 
продажа пива, напитков, 
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изготовленных на основе пива 
(напитков пивных), напитков 

безалкогольных и напитков 
безалкогольных тонизирующих, вод 

питьевых, квасов, сидров, пуаре, 
жидкой двуокиси углерода, дробины 

пивной и дрожжей пивных 
(отработанных). 

 

  
 

 

 


